
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» 

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование в контейнерах. 

 

В соответствии с действующим законодательством (ст. 55.24 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 

Методические рекомендации по защите прав участников реконструкции жилых 

домов различных форм собственности, утвержденные Приказом Госстроя РФ от 

10.11.1998 г. № 8), текущий ремонт – это меры, направленные на поддержание 

несущих конструкций здания и инженерных коммуникации в исправном состоянии. 

В процессе такого ремонта ликвидируются мелкие повреждения и неисправности. 

Отходы от текущего ремонта жилых помещений классифицируются как КГО и 

подлежат вывозу региональным оператором в рамках установленного единого 

тарифа на услугу по обращению с ТКО. К таким отходам относятся дверные 

коробки, рамы, обои, плинтуса и пр., образованные в жилых помещениях. 

Разъяснения по определениям текущего ремонта и отходов, образующихся от такого 

ремонта, даны в письмах Минстроя России от 27.02.2018 г. № 7026-АС/08 «Об 

определении видов ремонта» и от 25.09.2018 г. № 43298-ОГ/06 «Об отходах, 

образующихся при уборке придомовой территории и от текущего ремонта жилых 

помещений». 

При этом отходы, образованные при капитальном ремонте жилых помещений 

(это работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и 

коммуникационных конструкций, пришедших в негодность в результате 

эксплуатации), не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности 

регионального оператора. 

Отходы, образованные при капитальном ремонте жилых помещений, не 

относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. 

Пермский региональный оператор по обращению с ТКО, ООО «ЕЛО-ИД» и 

администрация Перми подписали соглашение об открытии пилотных площадок для 

сбора и накопления строительных отходов. 

Сейчас таких площадок две – в Пермском районе на Бродовском тракте 

(координаты 57.943993 56.403344) и в Краснокамске на ул. Шоссейной, 29. Обе уже 

начали принимать строительный мусор от населения. Режим работы – с 

понедельника по субботу с 9.00 до 19.00. Все отходы, которые привезут жители на 

площадки, будут использованы вторично – такое сырье активно используется как 

дорожная подсыпка, дренажный материал, а также при ремонтных и строительных 

работах. 

Жители региона могут самостоятельно вывезти мусор на ближайшую 

площадку. Прием и переработка материалов осуществляется бесплатно. 


